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Общие сведения 

Название учреждения образования: Государственное учреждение 

образования «Вилейская гимназия № 2», директор Борисевич Василий 

Иванович. 

Тема педагогического проекта: «Формирование коммуникативных 

компетенций учащихся посредством организации волонтерской службы 

медиации».  Срок реализации педагогического проекта: 3 года, 2019/2020 – 

2021/2022 учебные годы (согласно приказу управления по образованию, спорту 

и туризму Вилейского райисполкома от 30.08.2019 № 459). 

Участники реализации педагогического проекта: 

 ответственные за организацию работы и реализацию педагогического 

проекта заместитель директора по воспитательной работе Рыбалко А.А., 

педагог-психолог Гончар П.А. (приказ от 10.09.2019 № 521), по согласованию 

привлекаются классные руководители 5-11 классов;  

основные участники – 17 учащихся–волонтеров 9, 10 классов (привлечение 

других учащихся к волонтерской деятельности), а также в проведение 

мероприятий включаются учащиеся 5 - 11 классов (300 человек). 

Консультант педагогического проекта: Мартынова Лариса Аркадьевна, 

старший преподаватель кафедры психологии и управления, МОИРО. 

Отчет составлен заместителем директора по воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагогом-психологом П.А.Гончар, 13.05.2020. 

 

Актуальность 

Единственная известная мне роскошь –   

                                                                      это роскошь человеческого общения. 

Антуан де Сент-Экзюпери, 

известный французский писатель, поэт 

 

Формирование современного подростка происходит под воздействием 

разнородных факторов, в том числе экономических трудностей, социальной 

нестабильности, неопределенности общественных ценностей и идеалов, уход в 

виртуальную реальность. Человек становится личностью только в процессе 

социализации, т.е. общения, взаимодействия с другими людьми. Вне 

человеческого общества духовное, социальное, психическое развитие 

происходить не может. Иногда личностно не окрепший ребенок может 

оказаться в  социальной изоляции, которая приводит к изменению организации 

жизни человека, трансформации традиционных социальных связей, развитию 

индивидуализма. Это обуславливает рост различных отклонений в личностном 

развитии и поведении детей, таких как тревожность, эмоциональная грубость, 

замкнутость, негативизм, враждебность, конфликтность. При проведении 

психологической диагностики по изучению уровня адаптации учащихся к 

обучению в школе, уровню тревожности – около 20% учащихся имеют 

результаты, отклоняющиеся от уровня «благополучие», при изучении уровня 
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воспитанности учащихся отмечается, что недостаточно развиты навыки 

взаимодействия с окружающими и стремление к саморазвитию.  

В гимназии проходило изучение коммуникативной культуры. Один из 

параметров диагностики был уровень конфликтности. По результатам 

диагностики можно сделать вывод, что конфликты, в которых участвуют 

учащиеся гимназии, случаются нечасто. Ситуации, в которых возникают 

конфликты: общение между членами семьи, одноклассниками, друзьями. О 

том, что конфликты происходят в гимназии, указало примерно 5 % 

опрошенных. Учащиеся указали, что они сами и их собеседник может стать 

инициатором конфликта. Чаще конфликты происходят из-за недостаточного 

владения навыками коммуникативной культуры. Около 41 % респондентов 

указали, что могут самостоятельно справиться с решением конфликтов, 51 % - 

что ситуации бывают разные, 8 % - нуждаются в дополнительной помощи при 

решении конфликтов. Такую помощь может оказать представитель Службы 

медиации. 

Возникает необходимость принятия дополнительных мер по развитию у 

подростков социального интеллекта, формированию навыков бесконфликтного 

общения, менталитета сотрудничества, социального партнерства.  

Служба медиации способствует решению этих задач в работе с детьми, 

базируется на гуманистических ценностях, ставящих человеческую жизнь, 

благополучие и гармоничное развитие личности, позитивное межличностное 

взаимодействие на первое место. 

Медиация – это технология разрешения конфликтов при содействии 

третьей, нейтральной, стороны, помогающей конфликтующим достичь 

соглашения, которое обе стороны считают справедливым [1, 14]. Медиация 

реализуется через проведение 5 последовательных этапов [1, 18-20]  

(Приложение 1). 

Служба медиации включает в себя систему мер по обучению участников 

педагогического процесса навыкам бесконфликтного общения, профилактике и 

коррекции конфликтных ситуаций. 

В процессе совместных мероприятий ребята учатся обсуждать проблему, 

слушать и слышать другое мнение, отстаивать свою точку зрения, разрешать 

конфликты путем переговоров, прислушиваясь к мнению оппонента.  

Проблема формирования коммуникативной компетентности подростков не 

теряет своей значимости, так как используемые в школьной практике 

педагогические меры не всегда эффективны. Указанное противоречие 

определило проблему, которая состоит в обосновании и реализации условий 

формирования коммуникативных компетенций учащихся учреждения 

образования в процессе информационно-просветительской и волонтёрской 

работы. Исходя из проблемы, определена тема педагогического проекта 

«Формирование коммуникативных компетенций учащихся посредством 

организации волонтерской службы медиации». 

 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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В течение 2019/2020 учебного года осуществлялся подготовительный этап 

реализации проекта. 

 

Цель педагогического проекта: создание условий для формирования 

коммуникативных компетенций учащихся посредством организации 

волонтерской службы медиации в образовательном пространстве гимназии. 

Задачи подготовительного этапа реализации педагогического проекта: 

-  организовать систему работы по реализации педагогического проекта 

(Приложение 2); 

- выявить критерии и показатели коммуникативной компетентности 

подростков учреждения образования на основе диагностических исследований; 

- определить частоту возникновения конфликтов, уровень 

конфликтоустойчивости  у участников образовательного процесса;  

- определить структуру формирования коммуникативной компетентности 

(Приложение 3) волонтеров;  

- организовать обучение волонтеров как фактор эффективности 

формирования коммуникативных компетенций подростков; 

- создать условия для совершенствования навыков бесконфликтного 

поведения участников образовательного процесса, подготовить 

информационные материалы; 

- представить промежуточные результаты деятельности волонтеров 

службы медиации на родительском собрании, педагогическом совете 

Государственного учреждения образования «Вилейская гимназия № 2». 

  

Условия, обеспечившие достижение результатов реализации 

педагогического проекта 

Организационно-управленческое сопровождение 

Направлено на установление соответствия материально-технических, 

кадровых, психолого-педагогических, методических условий цели и задачам 

проекта. 

 создание команды по организационной и методической поддержке 

педагогического проекта; 

 рассмотрение на педагогическом совете гимназии вопроса о начале 

реализации педагогического проекта «Формирование коммуникативных 

компетенций учащихся посредством организации волонтерской службы 

медиации»; 

  включение в перспективный план воспитательной работы учреждения 

образования мероприятий по продолжению педагогического проекта 

«Формирование коммуникативных компетенций учащихся посредством 

организации волонтерской службы медиации»; 

 изучение нормативных правовых документов и методических материалов 

участниками проекта (Приложение 4); 
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 подбор и систематизация материалов по подготовке волонтеров, 

проведению мероприятий с учащимися, изучение методической литературы 

(Приложение 5); 

 разработка критериев и показателей эффективности работы по 

реализации педагогического проекта. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Направлено на диагностику характеристик участников проекта, 

отражающих исходные и промежуточные образовательные результаты. 

В течение 2019/2020 учебного года были проведены: 

 анкетирование учащихся по изучению частоты возникновения 

конфликтов, их причин и способов преодоления (Приложение 6); 

 определение уровня конфликтоустойчивости педагогов и учащихся 

(Приложение 7); 

 изучение коммуникативной компетентности волонтеров и учащихся из 

контрольной группы; обработка данных, определение степени соответствия 

достигнутых результатов критериям и показателям оценки, обобщение 

результатов диагностики (Приложение 8);  

 просветительская работа по формированию готовности и мотивации 

участников гимназического сообщества к проектной деятельности, убеждение в 

необходимости внедрения педагогического проекта;  

 оценка эффективности проекта в соответствии с критериями и 

показателями. 

 

Методическое сопровождение 

Направлено на  

- создание Службы медиации и координацию ее деятельности (разработка 

проектных материалов); 

- организацию информирования участников проекта о ходе и результатах 

его реализации (выпуск информационных листовок, брошюр, буклетов, 

рекламной продукции; размещение информации на сайте гимназии); 

- повышение уровня квалификации педагогов, задействованных в 

педагогическом проекте; 

- исследование проблем и внесение коррективов в работу Службы 

медиации. 

Медиация – технология, требующая специальной подготовки и обучения.  

13.12.2019 – участие в мастер-классе «Медиация – переговоры, которые 

открывают новые возможности» в Центе медиации и переговоров (г. Минск) 

(участник – Гончар П.А., педагог-психолог). 

Запланировано повышение квалификации: 

19.10.2020 – 23.10.2020 в МОИРО по теме «Предупреждение и 

преодоление конфликтов в школе» (участник – Рыбалко А.А., заместитель 

директора по воспитательной работе); 
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16.11.2020 – 20.11.2020 в АПО по теме «Педагогическая поддержка 

школьной медиации в учреждении образования» (участник – Гончар П.А., 

педагог-психолог). 

 

Организация деятельности участников проекта  

Календарный план реализации педагогического проекта 
«Формирование коммуникативных компетенций учащихся посредством 
организации волонтерской службы медиации» на 2019/2020 учебный год 

(Приложение 9). 
 

Содержание работы участников проекта  

На подготовительном этапе происходит обучение волонтеров проведению 

медиативных сессий (проведение 5 этапов медиации: предварительная беседа, 

введение, описание конфликта, разбор конфликта, разрешение проблемы, 

соглашение, осуществление решения). 

 Деятельность волонтеров Службы медиации на подготовительном этапе 

включает три направления: 

- профилактическая деятельность (проведение мероприятий, 

информационных выступлений, направленных на развитие коммуникативных 

навыков среди учащихся); 

- развивающая деятельность (проведение акций, игр, конкурсов для 

учащихся гимназии); 

- издательская деятельность (создание информационных печатных 

материалов для учащихся, размещение наглядной информации в классных 

уголках). 

В течение 2019/2020 учебного года проведена работа: 

1) заместителем директора по воспитательной работе Рыбалко А.А., 

педагогом-психологом Гончар П.А. организовано обучение волонтеров Службы 

медиации – занятия с элементами тренинга, практикумы; 

2) активизация участия волонтеров в мероприятиях с целью развития 

уверенного поведения, лидерских качеств, навыков публичного выступления, 

коммуникативных способностей:  

- участие в интернет-игре «Цели устойчивого развития: думай и действуй» 

(25.09.2019, БГПУ имени М.Танка),  

- участие в роли организатора в Фестивале ОУР-практик (11.11.2019, 

БГПУ имени М.Танка), 

- организация и проведение Недели психологии в гимназии (20.01.2020 – 

25.01.2020), 

- участие в областном конкурсе ведущих «Свободный микрофон» 

(31.01.2020, г. Жодино), 

- участие во II Республиканском молодежном фестивале-конкурсе 

МЕДИАСФЕРА-2020 (май, 2020), Гончар Екатерина – финалист фестиваля-

конкурса в номинации «Печатные СМИ», категория «Юниоры», обладатель 

специальной номинации «Авторская позиция», 
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- участие в роли ведущих и организаторов в мероприятиях гимназии и 

района, конкурсах выразительного чтения, спортивных и творческих 

мероприятиях;  

3) организовано изучение волонтерами программы факультативных 

занятий «Подготовка школьника-лидера и организатора детского, молодежного 

и общественного объединения»; 

4) подготовлены буклеты для учащихся, педагогов, родителей о 

бесконфликтном общении и организации работы Службы медиации;   

5) организована выставка литературы «Медиация как культура согласия» 

по теме педагогического проекта (библиотека гимназии). 

6) в рамках Недели психологии (20.01.2020 – 25.01.2020) проведены: 

- занятия с элементами тренинга для учащихся по обучению навыкам 

бесконфликтного общения (115 участников), 

- флеш-тренинг для родителей «Психология для родителей» (17 

участников), 

- занятия с учащимися 5-11 классов по темам: «Бесконфликтное общение», 

«Умеем ли мы общаться?», «Управление конфликтом» и др. (123 участника). 

- проведены консультации для учащихся, педагогов, родителей (28 

консультаций); 

- организованы встречи учащихся (7-8 классы, 73 учащихся) с врачом-

психиатром и врачом-психологом по темам: «Внутриличностный и 

межличностный конфликт», «Эффективное общение» и др. 

 

Оценка результатов реализации педагогического проекта 

Деятельность Службы медиации направлена на формирование 

бесконфликтной среды не только для детей, но и для взрослых, путем 

содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в 

различных конфликтных ситуациях.  

Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и  

поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Коммуникативная 

компетентность рассматривается как система внутренних ресурсов (активность, 

инициативность, смелость, гибкость в общении, эмпатичность, 

доброжелательность, уравновешенность и др.), необходимых для построения 

эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций межличностного 

взаимодействия. 

Ключевые компетенции формируются лишь через опыт собственной 

деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким 

образом, чтобы ребенок оказывался в ситуациях, способствующих их 

становлению, чтобы его познавательная активность мотивировала выработку 

личностного знания. 
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Критерии и показатели оценки результатов  

педагогического проекта 

 
№ 

п/п 

Критерии  

 

Показатели  

 

Методика, способ 

измерения 

Оценка результатов 

1.  Готовность 

участников 

педагогичес

кого 

процесса к 

реализации 

идей 

педагогичес

кого проекта 

Наличие запроса на 

внедрение Службы 

медиации в 

образовательный 

процесс 

 

Опросник, 

методика 

«Определение 

уровня 

конфликтоустойч

ивости» 

Высокий: при проведении  

исследования высокий 

уровень конфликтности 

среди опрошенных 

выявлен не был, это 

говорит о достаточно 

развитом самоконтроле 

поведения. Также 

отмечено, что навыками 

конфликтоустойчивости в 

большой степени владеют 

педагоги и учащиеся, 

однако среди одной и 

другой категории 

респондентов был выявлен 

сниженный уровень 

конфликтоустойчивости.  

6 % учащихся  отметили, 

что  нуждаются в 

дополнительной помощи 

при разрешении 

конфликтов. (Приложения 

6, 7) 

2. Воспитаннос

ть учащихся 

Положительная 

динамика в 

показателях уровня 

воспитанности 

учащихся 

Снижение уровня 

(отсутствие) 

противоправного 

поведения учащихся 

Опросник 

«Уровень 

воспитанности 

учащихся» 

 

Сравнительный 

анализ 

Выше среднего: уровень 

воспитанности учащихся 

гимназии по показателям 

«самовоспитание» и 

«нравственность» 

увеличился на 0,1 (по 

результатам изучения 

уровня воспитанности в 

ноябре 2019 г. и в апреле 

2020 г.); 

в 2019/2020 учебном году 

фактов противоправного 

поведения учащихся не 

выявлено цифры (в 

2018/2019 учебном году 

выявлено 2 факта)  

3. Личностное 

развитие 

учащихся 

Повышение уровня: 

- сформированности 

социальных умений   

через развитие 

организаторской, 

коммуникативной, 

рефлексивной 

 

«Коммуникативные 

и организаторские 

склонности» 

В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин 

(КОС),   

Средний: учащиеся 

умеют работать и 

сотрудничать в группе 

сверстников, улаживать 

небольшие конфликты, 

учатся договариваться в 

решении той или иной 
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деятельности; 

- гражданского 

самосознания через 

оценку своего 

нравственного облика 

и интересов, идеалов 

и мотивов поведения; 

- развитие уровня 

взаимоотношений в 

классных коллективах 

Опросник 

«Уровень 

воспитанности 

учащихся», 

 

«Социометрия» 

(Я.Л.Коломинский) 

задачи. По сравнению с 

контрольной группой  

уровень 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей у учащихся-

волонтеров выше 

(Приложение 8); 

по совокупному 

результату изучения 

уровня воспитанности 

учащихся в течение 

2019/2020 учебного года 

наблюдается рост 

показателей на 2,3 %; из 

12 классов второй и 

третьей ступени ОСО 

высокий уровень 

благополучия 

взаимоотношений 

наблюдается в 5 классах, 

средний – в 5 классах, 

низкий – в 2 классах  

4.  Качество 

управления 

при 

реализации 

педагогичес

кого проекта 

в гимназии 

Своевременное 

выполнение 

запланированных 

мероприятий 

  

Анализ 

результатов и 

продуктов 

деятельности 

Высокий: 

запланированные 

мероприятия выполнены 

своевременно  

 

Представление результатов реализации  

педагогического проекта на методических мероприятиях 

 
№ 

п/п 

Автор Название (тема) выступления 

/ занятия 

Форма и/или 

название 

мероприятия 

Уровень, дата 

проведения 

мероприятия 

1. Гончар Полина 

Александровна, 

педагог-психолог 

«Профилактика насилия в 

семье и гимназии» 

Родительское 

собрание 

Учреждение 

образования, 

16.10.2019 

2. Гончар Полина 

Александровна, 

педагог-психолог 

«Организация школьной 

службы медиации как ресурс 

профилактики конфликтных 

ситуаций в учреждении 

образования» 

Заседание 

районного 

методического 

объединения 

педагогов-

психологов 

Районный, 

26.11.2019 

3. Гончар Полина 

Александровна, 

педагог-психолог 

«Как примирить «хочу» и 

«надо»? (О воспитании 

ответственности и разумных 

потребностей)» 

Родительское 

собрание 

Учреждение 

образования, 

11.12.2019 
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4. Рыбалко Алла 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Гончар 

Полина 

Александровна, 

педагог-психолог  

«Профилактика девиантного 

поведения 

несовершеннолетних в 

гимназии и семье». Работа в 

рамках педагогического 

проекта «Формирование 

коммуникативных 

компетенций учащихся 

посредством организации 

волонтёрской службы 

медиации» 

Педагогически

й совет  

Учреждение 

образования, 

17.02.2020 

5. Гончар Полина 

Александровна, 

педагог-психолог 

«Взаимоотношения детей и 

взрослых. Навыки 

бесконфликтного 

конструктивного 

взаимодействия» 

Родительское 

собрание 

Учреждение 

образования, 

18.03.2020 

 

Представление результатов реализации педагогического проекта 

в средствах массовой информации 

 
№  

п/п 

Автор Название (тема) 

публикации  

Название СМИ Дата 

публикации 

1. Гончар Екатерина, 

Пыско Алина, 

волонтеры, учащиеся 

10 класса 

Нужна ли современной 

школе служба 

медиации? 

Сайт Вилейской 

районной газеты 

«Шлях Перамогі» 

https://www.pera
moga.by/novosti/n
uzhna-li-
sovremennoj-
shkole-sluzhba-
mediacii/ 

02.03.2020 

2. Гончар Екатерина, 

волонтер, учащаяся 10 

класса 

Общение без 

конфликтов 

Гимназическая 

газета 

«Гімназічны 

праспект» 

апрель, 2020 

 

 

3.  Гончар Полина 

Александровна, 

педагог-психолог 

В Вилейской гимназии  

№ 2 появилась служба 

медиации 

Сайт Вилейской 

районной газеты 

«Шлях Перамогі» 

https://www.pera
moga.by/novosti/v
-vilejskoj-gimnazii-
2-poyavilas-
sluzhba-mediacii/ 

Вилейская 

районная газета 

«Шлях Перамогі» 

11.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 36, 

16.05.2020 

4. Рыбалко Алла 

Анатольевна, 

Материалы по 

реализации 

Сайт 

Государственного 

2019/2020 

учебный год 

https://www.peramoga.by/novosti/nuzhna-li-sovremennoj-shkole-sluzhba-mediacii/
https://www.peramoga.by/novosti/nuzhna-li-sovremennoj-shkole-sluzhba-mediacii/
https://www.peramoga.by/novosti/nuzhna-li-sovremennoj-shkole-sluzhba-mediacii/
https://www.peramoga.by/novosti/nuzhna-li-sovremennoj-shkole-sluzhba-mediacii/
https://www.peramoga.by/novosti/nuzhna-li-sovremennoj-shkole-sluzhba-mediacii/
https://www.peramoga.by/novosti/nuzhna-li-sovremennoj-shkole-sluzhba-mediacii/
https://www.peramoga.by/novosti/v-vilejskoj-gimnazii-2-poyavilas-sluzhba-mediacii/
https://www.peramoga.by/novosti/v-vilejskoj-gimnazii-2-poyavilas-sluzhba-mediacii/
https://www.peramoga.by/novosti/v-vilejskoj-gimnazii-2-poyavilas-sluzhba-mediacii/
https://www.peramoga.by/novosti/v-vilejskoj-gimnazii-2-poyavilas-sluzhba-mediacii/
https://www.peramoga.by/novosti/v-vilejskoj-gimnazii-2-poyavilas-sluzhba-mediacii/
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заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Гончар Полина 

Александровна, 

педагог-психолог 

педагогического 

проекта 

учреждения 

образования 

«Вилейская 

гимназия № 2» 

https://gymn2.vile
yka-edu.gov.by/ 

 

 
Проблемы и перспективы реализации проекта 

 

Работа Службы медиации вызвала большой интерес среди участников 

педагогического процесса, отмечен значительный личностный рост учащихся-

волонтеров в развитии лидерских качеств, коммуникативных навыков, 

формирование уверенного поведения. 

Однако, недостаточно возможностей у педагогов (координаторов работы 

Службы медиации) по своевременному повышению квалификации в сфере 

медиации (запланировано повышение квалификации на октябрь-ноябрь 2020 

года).  

Организация Службы медиации – актуальный и эффективный механизм 

формирования бесконфликтной среды в учреждении образования.  

В ходе работы Службы медиации происходит привлечение и обучение 

учащихся волонтеров по принципу «равный обучает равного».  

Цель этапа реализации проекта: реализация технологии «медиация» как 

средства развития коммуникативных компетенций учащихся гимназии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://gymn/
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Приложение 1 

Этапы медиации 
№ 

п/п 

Этапы 

медиации 

Действия Результаты 

 Предварите

льная 

беседа 

 Установить контакт и создать 

позитивную атмосферу; 

 кратко выяснить ситуацию или 

суть проблемы; 

 обсудить организационные 

моменты: время, место и т.д. 

 Готовность сторон к 

медиации и решению проблемы; 

 договоренность о встрече 

1. Введение  Выяснить ожидания/мотивы 

обращения к медиатору; 

 разъяснить процедуру и 

принципы проведения медиации;  

 согласовать правила поведения 

во время переговоров 

 Понимание сторонами 

процесса медиации, роли и 

правил; 

 позитивный настрой клиентов 

на активное слушание; 

 заключение договора на 

медиацию 

2. Описание 

конфликта 
 Определить видение конфликта 

каждой из сторон; 

 выяснить и озвучить 

противоречия и согласия; 

 собрать информацию (даты, 

факты); 

 зафиксировать темы для 

обсуждения 

 Объективное представление 

всех сторон о конфликте; 

 фиксация противоречий и 

согласий; 

 фиксирование темы в рамках 

конфликта, обсуждение которой 

важно для каждой из сторон 

3. Разбор 

конфликта 
 Проговорить чувства; 

 разграничить позиции и 

интересы конфликтующих сторон; 

 содействовать пониманию 

позиции другой стороны; 

 обозначить сущность интересов; 

 проговорить их позитивные 

перспективы и поиск решения 

 Воспроизведение и 

понимание позиции другой 

стороны; 

 понимание озвученных и 

проговоренных чувств каждой из 

сторон; 

 готовность каждой из сторон 

вносить вклад в решение 

конфликта 

4. Решение 

проблемы 
 Создать список вариантов 

решений и их альтернатив (банк 

идей); 

 обсудить последствия и 

возможности выбора того или иного 

решения; 

 проговорить их позитивные и 

негативные аспекты 

 Совместный выбор решения, 

удовлетворяющего обе стороны; 

 составление плана действия и 

его одобрение обеими сторонами  

5. Соглашение. 

Осуществлен

ие решения 

(постмедиати

вная встреча) 

 Сформулировать соглашение; 

 обсудить возможность внесения 

изменений и определить срок 

действия соглашения; 

 подписать соглашение; 

 провести встречу для проверки 

 Готовность и подписание 

соглашения между сторонами 

конфликта; 

 подтверждение или внесение 

изменений в принятое 

соглашение; 

 договоренность о следующей 
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соблюдения соглашения встрече (в случае необходимости) 

Приложение 2  

 

Система работы по реализации педагогического проекта 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбор учащихся-волонтеров в службу медиации (собеседование, 

анкетирование, диагностика) 

Результаты 

работы  

Снижение количества конфликтных ситуаций среди учащихся 

педагогического процесса, формирование навыков 

бесконфликтного поведения 

Руководство гимназии 

(директор, заместители 

директора по учебной работе, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог социальный) 

Педагог-психолог 

Медиаторы – волонтеры (обучение, посвящение в 

волонтеры-медиаторы (деловая игра «Я – волонтер»), 

организация и проведение информационных, 

профилактических, коррекционных мероприятий 

Классные руководители, 

учителя, педагог-

организатор 

Информирование участников образовательного процесса об 

организации Службы медиации, формирование личностной и 

мотивационной готовности 

Информирование, 

привлечение новых 

участников 

волонтеров-

медиаторов 

(диагностика) 

Критерии и показатели  

Классные коллективы 

Межведомственно

е взаимодействие 

(СПЦ, Центр 

здоровья детей и 

подростков и др.) 
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Приложение 3 

 

Структура формирования коммуникативной компетенции 

 

Коммуникативная компетенция - совокупность навыков, которые 

позволяют человеку выбирать уместные модели речевого поведения в 

зависимости от ситуации общения.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Содержание понятия «Коммуникативная компетенция» 

 
1. Вступать в коммуникативную деятельность с любым типом собеседника, учитывая 

его способности. 

2. Поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила общения, в формах 

монолога и диалога. 

3. Слушать собеседника, проявляя уважение к его мнению. 

4. Высказывать, аргументировать свое мнение. 

5. Стимулировать собеседника к продолжению общения. 

6. Грамотно разрешать конфликты в общении. 

7. Изменять по необходимости свое речевое поведение. 

8. Оценивать успешность ситуации общения. 

9. Корректно завершать ситуацию общения. 

 
Формирование коммуникативной компетенции включает ряд этапов: 

 

Первый этап - самоопределение в коммуникативной ситуации, когда 

определяются необходимость и цель участия в коммуникации. 

Второй этап - анализ намерений партнеров и способов коммуникации с 

учетом своих целей и возможностей. 

Третий этап - выбор соответствующего ситуации речевого жанра, 

поведения и коммуникативных техник. 

Четвертый этап - собственно коммуникация. 

Коммуникативная  

компетенция 

Совместное 

взаимодействие 

(сотрудничество, 

партнерская 

деятельность) 

Умения и навыки 

общения (умение 

вести беседу, 

диалог) 

Владение 

навыком сбора 

информации для 

решения 

коммуникативных 

задач 
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Пятый этап - самооценка ценности, степени значимости, 

результативности прошедшей коммуникации.  

Приложение 4 

 

Перечень  

нормативных правовых документов и методических материалов 

для изучения участниками проекта 
 

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19.11.1993 г. № 

2570-XII (в ред. Закона от 12 декабря 2013 г. № 84-З). 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 

243-З (в ред. Закона от 04 января 2014 г. № 126-З). 

3. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь: утверждена постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 15.07.2015 № 82. 

4. Закон Республики Беларусь «О медиации» от 12.07.2013 г. № 58-З  

5. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 

17.01.2014 № 15 «Об утверждении Правил этики медиатора». 

6. Практическое руководство по созданию школьных служб медиации в 

Республике Беларусь / Учебно-практическое учреждение «Центр Медиация и 

право» ОО «Белорусский республиканский союз юристов», Минск, 2019 
http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/78144/3/Prakticheskoe_rukovodstvo_.pdf 

7. Луговцова Е.И. Организация школьной службы медиации : пособие 

для педагогов учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. 

обучения / Е.И. Луговцова, Ю.Н. Егорова. – Минск : Нац. ин-т образования, 

2017. – 200 с.  

8. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 

2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/78144/3/Prakticheskoe_rukovodstvo_.pdf
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Приложение 5 

 

Перечень 
материалов по подготовке волонтеров-медиаторов, 

проведению мероприятий с учащимися 
 

1. Рабочая тетрадь волонтера-медиатора. 

2. «Строить мосты, а не стены» Из опыта создания школьной службы 

медиации // Школьный психолог, сентябрь-октябрь, 2016. 

3. Кейс-метод. Сборник кейсов для подготовки медиатора. 

4. Ролевая игра «Контакты и конфликты». 

5. Занятие с элементами тренинга «Умей избегать конфликтов». 

6. Тренинг практического самопознания. 

7. Деловая игра «Грани моего «Я». 

8. Занятие с элементами тренинга «Конфликты в жизни современного 

человека. Стратегии поведения в конфликтной ситуации». 

9. Групповое тренинговое занятий «Общение. Лидерство. Конфликты». 

10. Занятие «Основные законы бесконфликтного взаимодействия». 

11. Занятие «Что мы знаем о конфликтах». 

12. Занятие «Пути разрешения конфликтов». 

13. Занятие «Учимся управлять конфликтом». 

14. Программа тренинга конфликтной компетентности подростка. 

15. Тренинг общения «Тренинг уверенности в себе «Победи своего 

дракона». 

16. Тренинг разрешения конфликтов (Понятие конфликта, основные 

стадии протекания конфликта, основные стратегии поведения в конфликтной 

ситуации, взаимодействие в конфликте, барьеры межличностного общения, 

анализ разрешения конфликтных ситуаций, медиация). 

17. Программа «Конфликт и общение» (путеводитель по лабиринту 

регулирования конфликтов). 

18. Тренинг бесконфликтного поведения «Эмоции и поведение или как 

прожить без конфликтов». 

19. Психология народной мудрости о конфликтах в пословицах и 

поговорках. 
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Приложение 6 

 

Изучение частоты возникновения конфликтов, причин и способов  
их преодоления у учащихся  

 

В ноябре 2019 года в гимназии проведено исследование по 

выявлению конфликтов среди учащихся, причин и способов их 

преодоления. В исследовании приняло участие 43 педагога гимназии и 

120 учащихся 5 -10 классов. 

Учащимся было предложено определить свое отношение к 

конфликтным ситуациям и стратегии поведения в конфликте. 
Ответы учащихся представлены по группам: младшие подростки (5-

6 классы), подростки (7-8 классы), младший юношеский возраст (9-10 

классы), в процентах. 
Вопрос А) Б) В) Г) Д) 

1. У тебя 

возникают 

конфликты 

часто 

5-6 – 8 % 

7-8 – 0 

9-10 – 7 % 

нечасто 

5-6 – 24 % 

7-8 – 25 % 

9-10 – 45 % 

иногда 

5-6 – 54 % 

7-8 – 75 % 

9-10 – 45 % 

никогда 

5-6 – 14 % 

7-8 – 0 

9-10 – 3 % 

 

2. Чаще всего 

ты 

конфликтуешь 

с 

родителями 

5-6 – 14 % 

7-8 – 11 % 

9-10 – 32 % 

братьями/ 

сестрами 

5-6 – 41 % 

7-8 – 18 % 

9-10 – 19 % 

одноклассни-

ками 

5-6 – 17 % 

7-8 – 46 % 

9-10 – 32 % 

учителями 

5-6 – 0 

7-8 – 0  

9-10 – 7 % 

другое 

5-6 – 

39 % 

7-8 – 

29 % 

9-10 –

36 % 

3. Часто ли у 

тебя возникают 

конфликты в 

школе? 

почти всегда 

5-6 – 7 % 

7-8 – 0 

9-10 – 0  

довольно 

часто 

5-6 – 8 % 

7-8 – 7 % 

9-10 – 7 % 

иногда 

5-6 – 19 % 

7-8 – 21 % 

9-10 – 36 % 

редко 

5-6 – 47 % 

7-8 – 61 % 

9-10 – 50 % 

не 

бывает 

5-6 – 

19 % 

7-8 – 

11 % 

9-10 – 

7 % 

4. С кем ты 

чаще всего 

ссоришься в 

школе? 

с одноклассни-

ками 

5-6 – 47 % 

7-8 - 82 % 

9-10 – 61 % 

с учениками 

другого 

класса 

5-6 – 7 % 

7-8 – 0 

9-10 – 0  

с учителями 

5-6 – 0 

7-8 – 4 % 

9-1 –16 % 

другое 

5-6 – 44 % 

7-8 – 14 % 

9-10 – 26 % 

 

5. Кто является 

инициатором 

данных 

конфликтов? 

ты сам 

5-6 – 31 % 

7-8 – 11 % 

9-10 – 19 % 

собеседник 

5-6 – 63 % 

7-8 – 85 % 

9-10 – 65 % 

по-разному 

5-6 – 6 % 

7-8 – 4 % 

9-10 – 16 % 
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6. Что является 

причиной 

данных 

конфликтов? 

грубое 

отношение, 

оскорбление 

5-6 – 41 % 

7-8 – 54 % 

9-10 – 29 % 

стремление 

быть / 

занять 

лидирующее 

положение, 

авторитет 

среди 

сверстников 

5-6 – 10 % 

7-8 – 18 % 

9-10 – 13 % 

несправедливый 

поступок, 

обман 

5-6 – 22 % 

7-8 – 32 % 

9-10 – 48 % 

несовпадение 

точек зрения 

на что-либо 

5-6 – 14 % 

7-8 – 11 % 

9-10 – 42 % 

другое 

5-6 – 

24 % 

7-8 – 7 

% 

9-10 –

10 % 

7. Считаешь ли 

ты себя 

способным 

самостоятельно 

справиться с 

конфликтными 

ситуациями 

или тебе легче 

разрешить 

конфликт при 

помощи 

другого 

человека, не 

участвующего 

в конфликте? 

могу решить 

конфликт 

самостоятельно 

5-6 – 36 % 

7-8 – 50 % 

9-10 – 39 % 

ситуации 

бывают 

разные 

5-6 – 52 % 

7-8 – 43 % 

9-10 – 61 % 

будет хорошо, 

если мне 

помогут решить 

конфликт 

5-6 – 12 % 

7-8 – 7 % 

9-10 - 0 

  

 

По результатам диагностики можно сделать вывод, что конфликты, в 

которых участвуют учащиеся гимназии, случаются нечасто. Происходят они 

между братьями и сестрами в семье или одноклассниками. О том, что 

конфликты происходят в гимназии, указало примерно 5 % опрошенных. 

Учащиеся указали, что они сами и их собеседник может стать инициатором 

конфликта. Чаще конфликты происходят из-за недостаточного владения 

навыками коммуникативной культуры. Около 42 % респондентов указали, что 

могут самостоятельно справиться с решением конфликтов, 52 % - что ситуации 

бывают разные, 6 % - нуждаются в дополнительной помощи при решении 

конфликтов. Такую помощь может оказать представитель Службы медиации. 
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Приложение 7  

 

Определение уровня конфликтоустойчивости [8, 162-163] 

 
Данная методика позволяет выявить основные стратегии поведения в 

потенциальной зоне конфликта – межличностных спорах и косвенно 

определить уровень конфликтоустойчивости личности. 

Инструкция к тесту. 

Внимательно прочитайте и оцените каждое из десяти полярных 

суждений, указанных в бланке, которые в большей мере свойственны вашему 

поведению. Для этого сначала определите, какое из двух крайних суждений 

подходит вам, а затем оцените его по 5-балльной системе. Помните, что 

промежуточная графа 3 означает равнозначное присутствие обоих качеств. 

Крайние же значения 4-5 и 1-2 характеризуют либо уклонение от споров, либо 

непринужденное участие в разрешении спорных моментов. 

 

  5 4 3 2 1   

Уклоняюсь от спора           Рвусь в спор 

Отношусь к конкуренту без 

предвзятости 
          Подозрителен 

Имею адекватную самооценку           Имею завышенную самооценку 

Прислушиваюсь к мнению других           Не принимаю иных мнений 

Не поддаюсь провокации, не 

завожусь 
          Легко завожусь 

Уступаю в споре, иду на компромисс           
Не уступаю в споре: победа или 

поражение 

Если взрываюсь, то потом ощущаю 

чувство вины 
          

Если взрываюсь, то считаю, что 

без этого нельзя. 

Выдерживаю корректный тон в 

споре, тактичность 
          

Допускаю тон, не терпящий 

возражений, бестактность 

Считаю, что в споре не надо 

демонстрировать свои эмоции 
          

Считаю, что в споре нужно 

проявить сильный характер 

Считаю, что спор – крайняя форма 

разрешения конфликта 
          

Считаю, что спор необходим для 

разрешения конфликта 
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Обработка и интерпретация данных теста. 

Оцените по пятибалльной системе, насколько у вас проявляется каждое 

из приведенных слева свойств. Подсчитайте общую сумму баллов. Начертите 

свой профиль поведения в спорных ситуациях. 

Проанализируйте причины полярных стратегий поведения с целью 

внесения необходимых корректив. 

40-50 баллов – высокий уровень конфликтоустойчивости. 

30-40 баллов – средний уровень конфликтоустойчивости, 

свидетельствующий об ориентации личности на компромисс, стремлении 

избегать конфликта. 

20-30 баллов – низкий уровень конфликтоустойчивости, 

свидетельствующий о выраженной конфликтности. 

1-19 баллов – очень низкий уровень конфликтоустойчивости. Данный 

уровень свойствен конфликтным людям. 

 

Диагностика по выявлению конфликтоустойчивости проводилась среди 

педагогов и учащихся. В исследовании приняло участие 43 педагога гимназии и 

120 учащихся 5 -10 классов. 

По результатам диагностики получены следующие данные: 

 

 

 
 

Уровень конфликтоустойчивости 

 

Педагоги Учащиеся 

Высокий уровень конфликтоустойчивости 54 % 33 % 

Средний уровень конфликтоустойчивости, склонность личности 

идти на компромисс, стремление избегать конфликта 

37 % 50 % 
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Низкий уровень конфликтоустойчивости, свидетельствующий о 

достаточной конфликтности личности 

9 % 17 % 

Очень низкий уровень конфликтоустойчивости, им обладают 

конфликтные люди 

нет нет 

 

Из приведенных данных видно, что высокий уровень конфликтности 

среди опрошенных выявлен не был, это говорит о достаточно развитом 

самоконтроле поведения. Также отмечено, что навыками 

конфликтоустойчивости в большей степени владеют педагоги гимназии, чем 

учащиеся, однако среди одной и другой категории респондентов был выявлен 

низкий уровень конфликтоустойчивости. Эти данные напрямую связаны с 

личностными особенностями опрошенных, однако, для снижения личностной 

конфликтности участников педагогического процесса в гимназии 

целесообразно проводить образовательные профилактические мероприятия с 

привлечением специалистов-медиаторов. 
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Приложение 8 

 

Изучение коммуникативной компетентности волонтеров 

и учащихся из контрольной группы 

 

(Методика «Коммуникативные и организаторские склонности»  

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС)) 

 

Коммуникативность как черта характера развивается на основе 

общительности, которая закрепляясь в поведении, является предпосылкой для 

формирования таких качеств личности, как направленность на общение, 

интерес к людям, социальная перцепция, рефлексия, эмпатия. Не менее важны 

и организаторские склонности, которые проявляются в способности к 

самостоятельному принятию решений, особенно в сложных ситуациях, в 

инициативности в деятельности и общении, в планировании деятельности. 

 

При обработке результатов ответы испытуемого сопоставляются с 

дешифратором и определяется оценка отдельно по коммуникативным и 

организаторским склонностям. 

1. Испытуемые, получившие оценку 1 характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

2. Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и 

организаторские склонности присущи на уровне ниже среднего. Они стремятся 

к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, 

предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои новые 

знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми и в 

выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, 

не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, проявление 

инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во многих делах 

они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся 

к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое 

мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Эта группа нуждается в дальнейшей 

серьезной и планомерной воспитательной работе по формированию и развитию 

коммуникативных организаторских склонностей. 

4. Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не 

теряются в новой обстановке, быстро находят новых друзей, постоянно 

стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной 

деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, 

с удовольствием принимают участие в организации общественных 
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мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. 

Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

5. Испытуемые, получившие оценку 5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

испытывают потребность в коммуникативной и организаторской деятельности, 

и активно стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 

непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в 

важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свое мнение и добиваться, чтобы оно было принято 

товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят 

организовывать всякие игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая 

их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые удовлетворяли бы их 

потребность в коммуникативной и организаторской деятельности. 

 

Диагностика проведена с группой волонтеров и контрольной группой 

сверстников. (Данные указаны в процентах.) 

 

Оценка коммуникативных способностей 

 
 

Оценка организаторских способностей 

 
Результат: волонтеры обладают более развитыми коммуникативными и 

организаторскими способностями по сравнению учащимися из контрольной 

группы. 
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Приложение 9 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 
учреждения образования 
«Вилейская гимназия № 2» 
 подпись        В.И.Борисевич 

18.03.2019 

 
Календарный план реализации педагогического проекта 

«Формирование коммуникативных компетенций учащихся  

посредством организации волонтерской службы медиации» 

на 2019/2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно-управленческое сопровождение 

1. Создание проектной команды август Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А. 

2. Рассмотрение на педагогическом 

совете вопроса о внедрении 

педагогического проекта 

«Формирование 

коммуникативных компетенций 

учащихся посредством 

организации волонтерской 

службы медиации» 

в перспективный  план 

воспитательной работы 

учреждения образования 

август Директор гимназии 

Борисевич В.И., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А. 

3. Включение в перспективный план 

воспитательной работы 

учреждения образования 

мероприятий по продолжению 

педагогического проекта 

«Формирование 

коммуникативных компетенций 

учащихся посредством 

организации волонтерской 

службы медиации» 

август Директор гимназии 

Борисевич В.И., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А. 

4. Изучение и анализ литературы, 

нормативно-правовых 

документов 

сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., 

педагогические работники 

5. Педагогический совет 

«Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних 

в гимназии и семье». Работа в 

февраль Директор гимназии 

Борисевич В.И., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 
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рамках педагогического проекта 

«Формирование 

коммуникативных компетенций 

учащихся посредством 

организации волонтёрской 

службы медиации» 

Рыбалко А.А. 

6. Заседание педагогического совета 

«Анализ результатов реализации 

педагогического проекта за 

учебный год» 

май Директор гимназии 

Борисевич В.И., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А. 

Методическое сопровождение 

7. Формирование волонтерского 

отряда Службы медиации 

октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А., 

педагог социальный 

Бадеева М.Э. 

8. Организовано изучение 

волонтерами программы 

факультативных занятий 

«Подготовка школьника-лидера и 

организатора детского, 

молодежного и общественного 

объединения 

сентябрь-

май 

2019/2020 

учебного 

года 

педагог-психолог Гончар 

П.А. 

9. Родительские собрания по теме 

бесконфликтного общения 

 

октябрь, 

декабрь, 

март 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 

10. Активизация участия волонтеров 

в мероприятиях с целью развития 

уверенного поведения, лидерских 

качеств, навыков публичного 

выступления, коммуникативных 

способностей 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 

11. Проведение занятий с элементами 

тренинга для учащихся гимназии 

по обучению навыкам 

бесконфликтного общения 

ежемесячно Педагог-психолог Гончар 

П.А. 

12. Организация встреч учащихся 7-8 

классов с врачом-психиатром и 

врачом-психологом по темам: 

«Внутриличностный и 

межличностный конфликт», 

«Эффективное общение» и др. 

сентябрь, 

январь 

Педагог-психолог Гончар 

П.А. 

13. Организация выставки 

литературы по теме 

педагогического проекта 

(библиотека гимназии) 

октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А. 

14. Проведены консультации для 

учащихся, педагогов, родителей 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
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Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 

15. Подготовка буклетов для 

учащихся, педагогов, родителей о 

бесконфликтном общении и 

организации работы Службы 

медиации.   

январь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 

16. Информирование педагогических 

работников о функционировании 

Службы медиации на заседаниях 

РМО  

- классных руководителей; 

- педагогов-психологов. 

ноябрь педагог-психолог Гончар 

П.А. 

17. Размещение информации о 

реализации педагогического 

проекта на сайте гимназии 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 

18. Информирование о реализации 

педагогического проекта в СМИ и 

методических мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А., 

волонтеры 

Психолого-педагогическое сопровождение 

19. Анкетирование учащихся по 

изучению частоты возникновения 

конфликтов, их причин и 

способов преодоления 

определение уровня 

конфликтоустойчивости 

педагогов и учащихся  

ноябрь Педагог-психолог Гончар 

П.А. 

20. Изучение коммуникативной 

компетентности волонтеров и 

учащихся из контрольной 

группы; обработка данных, 

определение степени 

соответствия достигнутых 

результатов критериям и 

показателям оценки, обобщение 

результатов диагностики   

апрель Педагог-психолог Гончар 

П.А. 

21. Просветительская работа по 

формированию готовности и 

мотивации участников 

гимназического сообщества к 

проектной деятельности;  

сентябрь Педагог-психолог Гончар 

П.А. 

22. Оценка эффективности проекта в 

соответствии с критериями и 

показателями 

май Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 
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